
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   8   июня   2020   года                                                                        № 149/1064-6 

город Смоленск 

 

 
О внесении изменений в постановление 

избирательной комиссии Смоленской области 

от 20 марта 2020 года № 142/1012-6  

 

 
В связи с изданием указов Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года № 205 «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», от 1 июня  

2020 года № 354 «Об определении даты проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», руководствуясь постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2020 года № 240/1780-7  

«О Порядке финансового обеспечения подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации», от 27 марта 2020 года № 245/1816-7 

«Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи  

с переносом даты голосования», избирательная комиссия Смоленской области 

 
 п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление избирательной комиссии Смоленской 

области от 20 марта 2020 года № 142/1012-6 «О распределении средств 

федерального бюджета, выделенных избирательной комиссии Смоленской 

области на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» следующие 

изменения: 



2 

 
1) в пункте 5: 

в абзаце втором слова «до 3 апреля 2020 года» заменить словами  

«до 15 июня 2020 года»;  

в абзаце третьем слова «до 6 апреля 2020 года» заменить словами  

«до 18 июня 2020 года»;  

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«утвердить смету расходов за нижестоящие избирательные комиссии  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в срок  

до 15 июня 2020 года;»; 

2) приложения 1 – 4 изложить в следующей редакции (прилагаются). 

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 



                       от 8 июня 2020 года № 148/1064-6)                      

    комиссии Смоленской области

               (в редакции постановления избирательной 

             Приложение 1

2

Направления расходов

                к постановлению избирательной

               комиссии Смоленской области

Наименование избирательной комиссии:        избирательная комиссия Смоленской области

     от 20 марта 2020 года № 142/1012-6 

нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое

обеспечение подготовки и проведения общероссийского

голосования 

91 910 100,00

избирательной комиссии Смоленской области на исполнение своих

полномочий в период подготовки и проведения общероссийского

голосования 

9 204 600,00

государственным органам, в ведении которых находятся вопросы

регистрации и учета избирателей на избирательных участках,

образованных для проведения голосования и подсчета голосов

избирателей, проживающих или находящихся за пределами

территории Российской Федерации, и избирательных участках,

образованных на территориях воинских частей, расположенных в

обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях

Всего средств федерального бюджета

в том числе:

101 114 700,00

Сумма,

рублей

Распределение средств федерального бюджета на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации

1



на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 3 162 000,00 2 926 700,00

3. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Гагаринский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
1 082 100,00 890 300,00

2 997 300,003 290 700,00

в том числе

2. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

4 737 800,00 4 498 600,00
на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)

1.

Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Велижский район» 

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
1 155 800,00 911 900,00

в том числе

Раздел I

               к постановлению избирательной

                комиссии Смоленской области

Распределение средств федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

территориальным избирательным комиссиям муниципальных образований Смоленской 

области

Наименование избирательной 

комиссии:                         избирательная комиссия Смоленской области

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий 

(не менее),

рублей

Сумма — всего,

 рублей

                 от 20 марта 2020 года № 142/1012-6 

                   (в редакции постановления избирательной 

                  комиссии Смоленской области

1

            Приложение 2

2 3

Наименование территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования Смоленской области, направление расходов

                       от 8 июня 2020 года № 149/1064-6)                                                     

4 602 500,004 909 800,00



1 718 500,00 1 471 600,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 1 632 000,00 1 440 200,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
1 913 000,00 1 721 200,00

6. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

5. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
2 011 200,00 1 764 300,00

в том числе

955 700,00 711 800,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
884 000,00 692 200,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 1 752 300,00 1 560 500,00

4. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

9. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Ельнинский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
1 848 600,00 1 601 700,00

в том числе

1 605 400,00 1 358 500,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
1 509 100,00 1 317 300,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
2 342 200,00 2 150 400,00

8. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Духовщинский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

7. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
2 457 100,00 2 207 200,00

в том числе



1 610 200,00 1 363 300,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 1 515 900,00 1 324 100,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
1 707 200,00 1 515 400,00

14. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

13. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
1 803 500,00 1 556 600,00

в том числе

2 078 000,00 1 831 100,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 1 979 800,00 1 788 000,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
1 387 400,00 1 195 600,00

12. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Краснинский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

11. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
1 473 900,00 1 227 000,00

в том числе

977 200,00 733 300,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
905 500,00 713 700,00

10. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
2 926 100,00 2 734 300,00

15. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
3 054 800,00 2 804 900,00

в том числе



на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 5 357 100,00 5 117 900,00

19.

Территориальная избирательная комиссия 

Заднепровского района города Смоленска

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
5 516 300,00 5 212 000,00

в том числе

4 147 900,00 3 848 500,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
3 995 600,00 3 760 300,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 3 025 000,00 2 833 200,00

18. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

17. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
3 149 700,00 2 899 800,00

в том числе

4 509 700,00 4 205 400,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
4 352 500,00 4 113 300,00

16 Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
5 463 100,00 5 215 300,00

21.

Территориальная избирательная комиссия 

Промышленного района города Смоленска

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
5 640 000,00 5 323 100,00

в том числе

5 430 900,00 5 126 600,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
5 279 600,00 5 040 400,00

20.

Территориальная избирательная комиссия Ленинского 

района города Смоленска

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего



1 096 600,00 852 700,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 1 023 600,00 831 800,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
1 514 300,00 1 322 500,00

24. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Темкинский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

23. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Сычевский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
1 600 800,00 1 353 900,00

в том числе

4 140 100,00 3 840 700,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 3 987 800,00 3 752 500,00

22. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
1 621 400,00 1 429 600,00

25. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
1 713 700,00 1 466 800,00

в том числе

26. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Хиславичский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
1 699 300,00 1 452 400,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)
1 607 000,00 1 415 200,00

27. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего
1 600 900,00 1 354 000,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 1 512 500,00 1 320 700,00



Раздел II

83 304 800,00

Средства на подготовку и проведение общероссийского 

голосования за нижестоящие  избирательные комиссии и 

зарезервированные средства, в том числе на  

непредвиденные расходы нижестоящих  избирательных 

комиссий

15 588 600,00 14 644 000,00

91 910 100,00
ВСЕГО по разделам I и  II

28. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Шумячский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

1 240 400,00 1 048 600,00

3 800 300,00 3 503 900,00

в том числе

1 324 900,00 1 078 000,00

в том числе

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)

3 662 800,00 3 427 500,00

ИТОГО по разделу I

в том числе

29. Территориальная избирательная комиссия 

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области

Средства на подготовку и проведение общероссийского

голосования, всего

на компенсацию и

дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)

76 321 500,00 68 660 800,00

73 079 100,00 67 097 300,00

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее)



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования 

Всего расходов 11 758 200,00

5 762 500,00

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

4 050 400,00Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов)

Расходы на связь

Транспортные расходы

комиссии Смоленской области

 Направления расходов

1 000 700,00

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 944 600,00

Компенсация

      от 20 марта 2020 года № 142/1012-6 

Наименование избирательной

комиссии      избирательная комиссия Смоленской области

Сумма,

рублей
1 2

         к постановлению избирательной

  от 8 июня 2020 года № 149/1064-6)                      

            

Смета расходов

избирательной комиссии Смоленской области на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные 

комиссии

 (в редакции постановления избирательной 

                  Приложение 3

       комиссии Смоленской области



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов)

Транспортные расходы

Расходы на связь

Расходы на изготовление печатной продукции

2

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования

Всего расходов 9 204 600,00

50 000,00

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

 (в редакции постановления избирательной 

комиссии Смоленской области

                           Приложение 4

7 071 800,00

Компенсация

2 082 800,00

Наименование избирательной

комиссии      избирательная комиссия Смоленской области

Сумма,

рублей
 Направления расходов

1

Смета расходов

избирательной комиссии Смоленской области на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

      к постановлению избирательной

  от 8 июня 2020 года № 149/1064-6)                      

            

   комиссии Смоленской области

  от 20 марта 2020 года № 142/1012-6 


